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В течение третьего семестра Вы должны самостоятельно проработать и сдать своему 

преподавателю указанный ниже учебный материал:  

 

Название темы Упражнения для 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи 

материала 

Что нужно сдать 

преподавателю 

1. Устная тема  

    «Моя семья, о себе» 

 

Упражнения к теме  Октябрь  Тестовые задания 

на контроль 

лексики  

 Пересказ темы 

 Вопросы к теме 

2. Устная тема  

    «Гродненский 

медуниверситет» 

 

Упражнения к теме Ноябрь  Тестовые задания 

на контроль 

лексики  

 Пересказ темы 

 Вопросы к теме 

3. Устная тема 

«Республика Беларусь» 

Упражнения к теме Декабрь   Тестовые задания 

на контроль 

лексики  

 Пересказ темы 

 Вопросы к теме 

 

1. Для самостоятельной работы по бытовым темам студентам рекомендовано использовать 

«Fachdeutsch Medizin» (автор: Д.К. Кондратьев) и дополнительную литературу.  На темы  

«Моя семья, о себе», «Гродненский медуниверситет» предусмотрено по 1 часу, а тему 

«Республика Беларусь» 2 часа самостоятельной работы.  

2. Последовательность самостоятельной проработки устных тем: 

 Выучите лексический минимум к данной теме: научитесь правильно читать слова и 

словосочетания,  выучите лексический минимум. Вы должны уметь быстро 

переводить слова и словосочетания с немецкого языка на русский и с русского языка 

на немецкий. 

 Проработайте текст: научитесь правильно читать текст, переведите его на русский 

язык,  научитесь рассказывать текст по-немецки.  

 Выполните упражнения: Вы должны уметь отвечать на вопросы к теме, заданные на 

немецком языке, а также самостоятельно задавать вопросы к теме на немецком языке.  

3. Контроль владения выученным учебным материалом осуществляется Вашим 

преподавателем в следующей форме:  

 Вы должны рассказать тему на немецком языке (до 20 фраз).  

 Вы должны уметь ответить на вопросы преподавателя, заданные на немецком языке 

по данной теме. 

 Вы должны уметь перевести вопросы по данной теме, предложенные преподавателем 

на русском языке, на немецком язык.  

 Вы должны выполнить  тестовые задания на контроль лексики по пройденной теме. 
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